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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В результате освоения учебной дисциплины ОПД.03 Менеджмент, 

обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по 

профессии/специальности (на базе рабочей профессии) 38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) следующими умениями: 

У1 – использовать на практике методы планирования и организации 

работы подразделения; 

У2 – анализировать организационные структуры управления; 

У3 – проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала; 

У4 – применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

У5 – принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

У6 – учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. 

знаниями: 

З1 – сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

З2 – методы планирования и организации работы подразделения; 

З3 – принципы построения организационной структуры управления; 

З4 – основы формирования мотивационной политики организации; 

З5 – особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

З6 – внешнюю и внутреннюю среду организации; 

З7 – цикл менеджмента; 

З8 – процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З9 – функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 



З10 – систему методов управления; 

З11 – методику принятия решений; 

З12 – стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 



действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные  

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОПД.03 Менеджмент направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 



Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 1 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Форма контроля Проверяемые ОК, У, З Форма контроля Проверяемые ОК, У, З 

Тема 1. История развития 

менеджмента. Структура 

организации. Внешняя и 

внутренняя среда 

организации. 

Устный опрос 

Практическая работа № 1 

Самостоятельная работа 

У1, У6; 

З1, З2, З6, З7; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 2. Цикл менеджмента. 

Планирование в системе 

менеджмента. 

Устный опрос 

Практическая работа № 2 

Самостоятельная работа 

У1, У2; 

З1, З2, З3, З7; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 3. Мотивация и 

потребности. Система 

методов управления. 

Самоменеджмент 

Устный опрос 

Практическая работа № 3 

Самостоятельная работа 

У1, У3; 

З4, З5, З8, З9, З10; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 4. 

Коммуникативность и 

управленческое общение. 

Деловое общение. 

Устный опрос 

Практическая работа № 4 

Самостоятельная работа 

У4, У6; 

З11, З12; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 5. Процесс принятия 

решений. 

Устный опрос 

Практическая работа № 5 

Самостоятельная работа 

У1, У5,  

З11; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

  



ОК7, ОК8, ОК9. 

Тема 6. Управление 

конфликтами и стрессами. 

Руководство: власть и 

партнерство. 

Устный опрос 

Практическая работа № 6 

Самостоятельная работа 

У2, У3, У5; 

З10, З8; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Тема 7. Контроль и его 

виды 
Устный опрос 

У2, У7; 

З10; 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

  

Промежуточная аттестация   
Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6; 

З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7, З8, З9, З10, З11, 

З12; 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9. 
 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задания для текущего контроля 

 

Практическое занятие 1 

Деловая игра. Формирование модели организации. 

 

Цель: - развитие у студентов способностей к самостоятельной 

работе по формированию модели организации, выявлению и анализу 

факторов, влияющих на эффективность ее деятельности, в том числе таких 

как: 

- организационная структура; 

- система контроля планирования и качества; 

- принятие управленческих решений в условиях ограниченного 

- времени; 

- межличностные отношения. 

 

Теоретический материал 

 

Организация – это форма объединения и сплочения людей для их 

коллективной совместной деятельности в рамках существующей структуры. 

Это система, которая призвана выполнять определенные функции и задачи.  

Формальная организация– группа людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общих целей. 

Управление относится только к формальным организациям, а 

менеджмент – к любой группе людей, имеющей лидеров, в том числе к 

неформальной организации. 

Неформальная организация образуется и действует спонтанно на 

основе личных связей и контактов, приятельских или даже семейных 

отношений. 



В качестве основных принципов построения организационных 

структур управления выделяют: 

объективную и детальную разработку целей и стратегии организации; 

учет относительного значения управленческих функций; 

специализацию; 

координацию; 

организационный контроль; 

снижение управленческих расходов. 

Применение этих принципов должно основываться на специфических 

условиях конкретной организации с целью наиболее эффективной работы ее 

управленческой структуры.  

Задание: 

Вы - маленькая фирма, «производящая» слова и «упаковывающая» их в 

осмысленные предложения (на русском языке). Исследования рынка 

показали, что спросом пользуются предложения из 3-6 слов (включая 

служебные слова). Таким образом, «упаковка, доставка и продажа» должны 

быть ориентированы на предложения из 3-6 слов. 

Данная «отрасль» характеризуется сильной конкуренцией. Несколько 

новых фирм только что вышли на расширяющийся рынок. Так как сырье, 

технология и цены стандартны для всей отрасли, ваша 

конкурентоспособность зависит от двух факторов:  

1) объема производства; 

2) качества продукции. 

Таким образом, основная задача подгруппы - создать организацию так, 

чтобы она работала максимально эффективно в течение 10-минутных 

производственных циклов. Между циклами у вас будет возможность 

реорганизации. 

Перед началом каждого цикла вы получите исходный материал-слово 

или фразу. Ее буквы служат сырьем для производства новых слов, которые 

упаковываются в предложения. Например, из слова «крокодил» можно 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82


составить фразу «идол родил кол». 

Перед началом производственного цикла следует внимательно изучить 

правила производства. 

Порядок выполнения работы: 

1. Из группы студентов заранее приглашаются два Руководителя Совета 

качества. Они получают правила производства и знакомятся с ними. 

2. Группа студентов делится на подгруппы (4-6 человек), которые 

образуют небольшие фирмы по производству слов. 

3. Подготовка (20 мин) - ознакомление с задачами занятия и заданием, 

правилами производства и оценкой результатов в Совете качества. 

Совет состоит из представителей всех фирм-производителей, 

Руководителей Совета и преподавателя. 

По окончании самостоятельного изучения производителями правил, 

руководители Совета качества доводят до них наиболее важные правила, 

обращают внимание на основные критерии оценки качества продукта. 

4. Моделирование в соответствии со следующим алгоритмом. 

Шаг 1(10 мин). Участники создают организации. Вопросы для 

участников: 

 Каковы задачи Вашей организации? 

 Как Вы их будете достигать? Как Вы спланируете работу? 

 Какое разделение труда, власти и ответственности наиболее 

приемлемо при Ваших целях, задачах и технологии? 

– Какие члены группы лучше подходят, для каких задач? Каждая 

подгруппа выдвигает одного представителя в Совет качества (правила 

оценки результатов в Совете качества приведены ниже). 

Шаг 2 (10 мин). Первый производственный цикл. Все подгруппы 

получают исходный материал, т.е. два набора букв для двух 

производственных циклов (исходный набор должен состоять из 15 - 25 букв). 

Начинается отсчет времени. За 1 мин до окончания цикла преподаватель 

предупреждает об оставшемся времени. По команде ведущего работа 



прекращается. Представитель группы должен в течение 30 секунд 

представить ведущему результаты работы для участия в Совете качества. 

Шаг 3 (15 мин). Совет качества проверяет качество продукции и 

сообщает результаты. Участники анализируют организацию работы первого 

цикла и реорганизуют фирму для второго производственного цикла. 

Шаг 4 (10 мин). Второй производственный цикл. Цикл выполняется 

аналогично шагу 2, но с новым исходным набором букв. 

Шаг 5 (15 мин). Совет качества проверяет качество продукции и 

сообщает результаты. Участники анализируют организацию работы в 

течение обоих циклов и готовят небольшие доклады о различных аспектах 

организации их фирм; анализ (60 мин); представители каждой подгруппы 

делают доклад о результатах работы, проводится их обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов и проведения дискуссии: 

- Какую организационную структуру (культуру, стиль руководства, 

методы принятия решения) имела Ваша фирма во время первого 

производственного цикла? Была ли она эффективной? Почему Вы так 

считаете? (Этот же вопрос относится ко всем указанным в скобках 

анализируемым параметрам.) 

- Как осуществлялся контроль качества? 

- Была ли произведена реорганизация? Если да, то в чем она 

заключалась? Как при этом изменилась структура, культура, стиль 

руководства, способы принятия решений? 

- Возникали ли конфликты? Если да, то, как они разрешались? 

- Какие факторы оказали наибольшее влияние на эффективность Вашей 

организации? 

- Какие теоретические идеи и концепции оказались для Вас наиболее 

полезными? 

Правила производства продукции: 

Продукция, не удовлетворяющая принятым правилам, не выдерживает 

контроля качества и не допускается на рынок. 



- Из исходного набора слов требуется создать по возможности 

наибольшее количество предложений. 

- В произведенном слове буквы могут использоваться столько раз,  

сколько они встречаются в исходном наборе слов. Например, из исходного 

слова «крокодил» можно произвести слово «око», но нельзя - слово «около», 

поскольку в исходном слове «крокодил» только две буквы «о». 

 Буквы «е» и «ѐ»; «и» и «и»; «ь» и «ъ» считаются различными. 

- Буквы исходного слова могут использоваться во всех словах 

составляемого предложения (например, из слова «крокодил» можно 

составить предложение «идол родил кол». 

- Новое слово нельзя создавать путем изменения грамматической 

формы слова (падежа, числа и т. д.). 

 Слова различаются по написанию, а не по значению (например, «замок» и 

«замьк»). 

 Недопустимо использование нелитературных слов (например, 

жаргонизмов). 

 Допускается использование собственных имен. 

 Предложение должно содержать подлежащее и сказуемое. 

 Допустимое количество слов в предложениях — не менее 3 и не более 5. 

- Произведенное слово может использоваться только один раз в 

течение одного производственного цикла. 

- Предложение необязательно должно нести смысловую нагрузку 

(например, допустима фраза «дом вышел из берегов»). 

Правила реализации продукции: 

Продукция, оформленная каждой фирмой на отдельном листе бумаги, 

принимается Советом качества на основе вышеизложенных правил 

производства продукции. Продукция оценивается по следующей шкале: + 1 

балл - за каждое слово в принятом предложении; - 1 балл - за каждое слово в 

не принятом предложении. 

Оценка результатов в Совете качества: 



Каждый представитель подгруппы в Совете качества должен иметь 

представленный на одном листе список предложений, содержащих 

произведенные подгруппой слова. Если группа не представила результат в 

течение 30 с, то он не рассматривается, и считается, что группа не произвела 

ни одного слова. Совет качества оценивает соответствие представленной 

продукции стандартам, изложенным в «Правилах производства», и 

определяет результат работы подгрупп - количество произведенных слов, 

соответствующих стандартам. Если какое-либо слово в предложении не 

соответствует стандартам, все предложение вычеркивается. Кроме того, в 

качестве штрафа из результата подгруппы вычитается количество слов в 

забракованном предложении. 

Требования к оформлению отчета: 

Подгруппа оформляет единый отчет о проделанной работе с 

подробным обоснованием каждого этапа выполнения. В качестве отрасли, 

где занята фирма, остаѐтся производство предложений из словосочетаний. 

 

 

Практическая работа 2 

Стратегическое планирование на фирме «Сирс» 

 

Цель: Получить навыки анализа стратегии, выбранной организацией. 

Развивать управленческое мышление. 

 

Теоретический материал 

 

Планирование – это процесс определения целей, задач и показателей 

деятельности организации на будущее, а также конкретных действий 

(мероприятий) и необходимых для их решения материальных и людских 

ресурсов. 



Стратегическое планирование - это одна из функций стратегического 

управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации 

и путей их достижения. Стратегическое планирование обеспечивает основу 

для всех управленческих решений. Функции организации, мотивации и 

контроля ориентированы на выработку стратегических планов. Не используя 

преимущества стратегического планирования, организации в целом и 

отдельные люди будут лишены четкого способа оценки цели и направления 

корпоративного предприятия. Процесс стратегического планирования 

обеспечивает основу для управления членами организации.  

Процесс стратегического планирования в компании состоит из 

нескольких этапов: 

1. Определение миссии и целей организации. 

2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ 

сильных и слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей 

на основании имеющейся внешней и внутренней информации. 

3. Выбор стратегии. 

4. Реализация стратегии. 

5. Оценка и контроль выполнения. 

 

Задание 

В конце 70-х годов корпорация «Сирс, Робак энд Компани» утратила 

свою конкурентоспособность и столкнулась с тем, что некоторые 

наблюдатели назвали «кризисам имиджа и марки фирмы». Розничная 

торговля становилась зрелой отраслью и конкуренция была отчаянной. 

Покупатели тратили уменьшающуюся часть своего дохода на товары 

длительного пользования, такие как бытовые приборы или мебель, где 

«Сирс» занимала традиционно сильные позиции. Между тем, «Сирс» 

медленно реагировала на необходимость модернизировать ту часть своей 

деятельности, которая связана с товарами кратковременного пользования. 

Попытки подстегнуть продажи путем снижения цен привели к 



значительному росту объема продаж, но дали снижение прибыли. Согласно 

президенту фирмы «Сирс» Джерому Росоу: «Если «Сирс» хотела выжить, не 

говоря уж о расширении, то мы должны были шевелиться быстрее. Пришло 

время оживить нашу торговую базу, улучшить прибыльность и перевести 

«Сирс» в новые развивающиеся отрасли, где можно было воспользоваться ее 

традиционно сильными сторонами». 

Наряду с некоторыми другими изменениями, руководство «Сирс» 

решило диверсировать деятельность фирмы и проникнуть в новые области 

предпринимательства. Одним из первых действий, предпринятых для 

поддержки новых усилий в направлении диверсификации, было создание 

корпоративного комитета по стратегическому планированию, в состав 

которого вошли руководители отделов торговли, страхования и недвижимого 

имущества. 

В начале обсуждений были большие разногласия относительно 

направления будущего направления компаний. В то время как одни 

руководители считали, что компания должна остаться в своей традиционной 

отрасли – розничной торговле, - другие хотели расширения деятельности в 

перспективные быстроразвивающиеся отрасли, например, телесвязь и 

домашние развлекательные программы. Для выработки стратегии 

диверсификиции, которую большинство членов комитета могли поддержать, 

комитет разработал систематический процесс изучения и оценки.  

Этот процесс предполагал изучение целых отраслей с целью выявления 

потенциальных возможностей их роста и прибыли и включал анализ того, 

как «Сирс» может внести в новое дело свои специфические сильные 

элементы – репутацию, маркетинг, или финансовую мощь. Комитет 

определял ориентиры относящиеся к величине отрасли, потенциальным 

объемом продаж и прибыли, отрезку времени, необходимому, чтобы «Сирс» 

стал основным фактором. Кроме того, новый бизнес должен был 

ориентироваться на потребителя и быть таким, в котором имя и репутация 

«Сирс» стала бы конкурентным отличительным признаком. И наконец, этот 



бизнес должен быть чем-то, что может осуществляться на национальном 

уровне при помощи сотен магазинов розничной торговли, расположенных в 

по всей стране. 

Именно эти систематические усилия привели к решению фирмы 

«Сирс» сосредоточиться на финансовых услугах для потребителей – то, что 

сейчас называется «Сирс Файненшел Нетуорк» (финансовая сеть «Сирс»). 

«Сирс» обладала многими признаками организации финансового 

обслуживания потребителей благодаря своим 26 млн. активных счетов с 

расчетом по кредитным карточкам и входящей в ее состав фирме «Оллстейт 

Иншуранс Компани». Усилия комитета привели к приобретению «Дин 

Уиттер энд Колдуэлл Бэнкер» и к внедрению хорошо принятой клиентами 

карточки «Дискавер» - при этом используются каналы сбыта по магазинам. 

 

Вопросы задания: 

1. Как вы считаете изменила ли «Сирс» свою миссию? 

2. Как ценности членов комитета стратегического планирования 

повлияли на их отношения к диверсификации? 

3. Что руководством воспринимается как основные сильные стороны 

«Сирс»? 

4.Судя по тексту, какую стратегическую альтернативу выбрал «Сирс»? 

5. Что вы думаете относительно процесса, который используется 

комитетом стратегического планирования при разработке плана 

диверсификации? 

 

.Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1.Название работы 

2.Цель работы 

3.Ответы на вопросы задания 

 



Контрольные вопросы: 

1. Назовите условие привлекательности отрасли. 

2. Какие стадии различают в цикле жизни отрасли? 

3. Назовите этапы PEST-анализа. 

 

 

Пример выполнения практической работы № 2 

Стратегическое планирование на фирме «Сирс» 

 

Цель: Получить навыки анализа стратегии, выбранной организацией. 

Развивать управленческое мышление. 

 

Ответы на вопросы задания: 

 

1. Как вы считаете изменила ли «Сирс» свою миссию? 

Фирма «Сирс» была переведена в новые развивающиеся отрасли, где 

можно было воспользоваться ее традиционно сильными сторонами. Так что 

можно сказать что она изменила свою миссию на рынке. 

2. Как ценности членов комитета стратегического планирования 

повлияли на их отношения к диверсификации? 

Наряду с некоторыми другими изменениями, руководство «Сирс» 

решило диверсировать деятельность фирмы и проникнуть в новые области 

предпринимательства. Одним из первых действий, предпринятых для 

поддержки новых усилий в направлении диверсификации, было создание 

корпоративного комитета по стратегическому планированию, в состав 

которого вошли руководители отделов торговли, страхования и недвижимого 

имущества. 

В начале обсуждений были большие разногласия относительно 

направления будущего направления компаний. В то время как одни 

руководители считали, что компания должна остаться в своей традиционной 



отрасли – розничной торговле, - другие хотели расширения деятельности в 

перспективные быстроразвивающиеся отрасли, например, телесвязь и 

домашние развлекательные программы. Для выработки стратегии 

диверсификиции, которую большинство членов комитета могли поддержать, 

комитет разработал систематический процесс изучения и оценки. 

3. Что руководством воспринимается как основные сильные стороны 

«Сирс»? 

Руководство «Сирс» может внести в новое дело свои специфические 

сильные элементы – репутацию, маркетинг, финансовую мощь. Комитет 

определял ориентиры относящиеся к величине отрасли, потенциальным 

объемом продаж и прибыли, отрезку времени, необходимому, чтобы «Сирс» 

стал основным фактором. 

4.Судя по тексту, какую стратегическую альтернативу выбрал «Сирс»? 

Новый бизнес должен быть чем-то, что может осуществляться на 

национальном уровне при помощи сотен магазинов розничной торговли, 

расположенных в по всей стране. 

5. Что вы думаете относительно процесса, который используется 

комитетом стратегического планирования при разработке плана 

диверсификации? 

Усилия комитета привели к приобретению «Дин Уиттер энд Колдуэлл 

Бэнкер» и к внедрению хорошо принятой клиентами карточки «Дискавер» - 

при этом используются каналы сбыта по магазинам 

 

 

Практическая работа 3 

Решение производственных ситуационных задач по мотивации 

персонала к трудовой деятельности 

 

Цель: студентов принимать эффективные решения, связанные с 

мотивацией труда персонала. 



Теоретический материал 

Руководителю, чтобы эффективно двигаться к намеченной цели, 

необходимо координировать работу и заставить персонал выполнять ее. 

Функция мотивации состоит в побуждении персонала к эффективной 

добросовестной деятельности для достижения целей организации. Она 

направлена на определение потребностей персонала, разработку систем 

вознаграждений за выполненную работу, 

использование различных систем оплаты труда. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей и целей организации. 

 В той или иной мере человек сталкивался с различными формами 

мотивации с ранних периодов развития цивилизации. Самым первым из 

применяемых приемов мотивации был «метод кнута и пряника». 

С развитием промышленной революции, благодаря, в основном, 

эффективности, с которой организации применяли достижения технологии и 

специализацию, жизнь обычных средних людей начала улучшаться. И чем 

больше она улучшалась, тем больше управляющие начали понимать, что 

простой «пряник» не всегда заставляет человека трудиться усерднее. Этот 

факт заставил специалистов в области управления искать новые решения 

проблемы мотивации в психологическом аспекте. 

Ярким представителем применения в управлении психологических 

мотивов был Элтон Мэйо. Он приобрел себе известность и репутацию в ходе 

эксперимента, проводимого на текстильной фабрике в Филадельфии в 1923–

1924 гг. Текучесть рабочей силы на прядильном участке этой фабрики 

достигла 250 %, тогда как на других участках она составляла 5–6 %. После 

внимательного изучения ситуации Мэйо определил, что условия труда 

прядильщика давали мало возможности общения друг с другом и что их труд 

мало уважаем. С разрешения администрации он в качестве эксперимента 

установил для прядильщиков два 10-минутных перерыва для отдыха. 

Текучесть кадров резко снизилась, улучшилось материальное состояние 



рабочих, поскольку выработка значительно возросла. 

Первым крупным исследованием поведения работника на рабочем 

месте стала серия экспериментов в Хоторне, которые проводились Мэйо и 

его сотрудниками в конце 20-х годов ХХ столетия на предприятии 

«Westemelectric» в г. Хоторн, штат Иллинойс. Главным результатом 

исследований стал тот факт, что впервые в истории менеджмента заявила о 

себе «школа человеческих отношений»: 

Социологи и психологи заинтересовались проблемами 

производственной деятельности. Исследователи пришли к выводу, что 

работа – это нечто большее, чем простое зарабатывание средств на жизнь, 

рабочие коллективы представляют собой социальные единицы, которые 

могут сдерживать продуктивность рабочего, вырабатывать свои нормы 

дневной производительности и даже оказывать влияние на то, чтобы 

вознаграждение рабочему выплачивалось пропорционально количеству и 

качеству труда. С появлением работ Э. Мэйо стало ясно, какие 

потенциальные выгоды это сулит, а также то, что мотивация по типу «кнута 

и пряника» является недостаточной. 

Функция мотивации основывается на существующей теории 

мотивации. В той или иной мере общая теория мотивации изучает 

потребности, мотивы и связанное с ними вознаграждение. 

Контрактная ситуация 

Мотивирование работников мясокомбината 

Когда три года назад Павел Иванович Корнилов стал директором и 

совладельцем приватизированного предприятия «Кемеровский 

мясокомбинат», оно находилось в хорошем финансовом положении. 

Комбинат продавал свою продукцию во все близлежащие регионы, а объем 

этих продаж рос на 15–20 % в год. Люди покупали продукцию комбината за 

ее качество. Однако Корнилов вскоре заметил, что работники комбината не 

уделяют достаточного внимания уровню выполнения своей работы. Они 

делали крупные ошибки: путали, например, упаковку и наклейки для разных 



образцов продукции; добавляли в исходную продукцию не те добавки; плохо 

перемешивали состав колбас и сосисок. Были случаи, когда работники 

неумышленно портили готовую продукцию средствами для чистки рабочих 

мест. 

В общем, люди делали в течение восьми часов только то, что им было 

сказано, а затем шли домой. 

Для того чтобы повысить мотивированность и обязательства ра-

ботников комбината, Корнилов и другие руководители предприятия решили 

ввести в управление систему участия работников в принятии решений. Для 

начала они доверили работникам проверку качества продукции. В результате 

не высшее руководство определяло «вкус» продукции, а сами работники 

делали это на своих участках. Такое положение дел вскоре побудило 

последних к производству продукции более высокого качества. Работников 

стало интересовать, во сколько их продукция обходится предприятию, что 

думают покупатели о различных сортах мясных и колбасных изделий. 

Одна из бригад даже разработала технологию внедрения на своем 

участке специальной пластиковой вакуумной упаковки для скоропортящейся 

продукции. Для этого членам бригады пришлось собрать необходимую 

информацию, сформулировать проблему, установить рабочие контакты с 

поставщиками и другими работниками на мясокомбинате, а также провести 

обследование универсамов и мясных киосков, чтобы узнать о том, как 

сделать упаковку лучше. Бригада взяла на себя ответственность за 

определение качества, а впоследствии и за улучшения в производственном 

процессе. В итоге, все это привело к тому, что среди работников стали 

появляться жалобы на тех, чей уровень выполнения работы был низким, чье 

безразличие мешало улучшению работы. Позже жалобы стали 

распространяться и на руководящий состав и сопровождались требованиями 

их переподготовки или увольнения. Было решено, что вместо увольнения они 

пройдут переподготовку прямо на предприятии с участием всех 

заинтересованных сторон. 



Корнилов совместно с другими высшими руководителями предприятия 

и представителями рабочих разработали новую систему оплаты, названную 

«разделенное участие в результатах работы мясокомбината». В рамках этой 

системы фиксированный процент «доналоговой» прибыли делился каждые 

шесть месяцев между всеми работниками предприятия. Индивидуальное 

участие в разделенной прибыли основывалось на результатах оценки уровня 

выполнения работы каждым из участников этого процесса. Сама система 

оценки была разработана и проводилась в жизнь группой работников 

мясокомбината, представлявших его отдельные подразделения. Так, 

работники предприятия оценивались: по их вкладу в групповую работу; по 

тому, как они коммуницируют с членами группы; по их отношению 

групповой работе как таковой; по дисциплине посещения работы и по 

соблюдению техники безопасности. 

Кроме того, группы или бригады были ответственны за отбор, 

подготовку и оценку своих работников, а если это было необходимо, то и за 

увольнение своих коллег по работе. Они также принимали решения по 

графику работы, требуемому бюджету, измерению качества и обновлению 

оборудования. Многое, что раньше являлось работой руководителя группы 

на таком предприятии, теперь стало частью работы каждого члена группы. 

П.И. Корнилов считал, что успех его бизнеса определялся следующим: 

 люди хотят быть значимыми. И если это не реализуется, причина – в 

руководстве; 

люди выполняют работу на том уровне, который соответствует их 

ожиданиям. Если говорить людям, что вы от них ожидаете, то можно влиять 

на уровень выполнения ими своей работы и таким образом мотивировать их; 

сами ожидания работников определяются целями, которые они перед 

собой ставят, и системой вознаграждения; 

любые действия руководства и менеджеров предприятия в 

значительной мере влияют на формирование у работников ожидания; 

любой работник способен научиться выполнению многих новых 



разнообразных задач в рамках своей работы; 

результаты деятельности предприятия показывают, кто я такой и что 

представляет моя работа. Моя работа заключается в создании условий, при 

которых наивысший уровень выполнения работы каждым служит как его 

индивидуальным интересам, так и интересам предприятия в целом. 

 

Вопросы к конкретной ситуации 

1. Каким образом и в какой степени мотивационная политика П.И. 

Корнилова удовлетворяет потребности из иерархии Маслоу? 

2. Объясните успех политики использования мотивационной теории 

ожидания. 

3. Желали бы вы работать на Кемеровском мясокомбинате? Обоснуйте 

свой ответ. 

4. Концентрировал ли Корнилов внимание на факторах «здоровья» или 

на мотивационных факторах Герцберга в своей программе мотивации? 

5. Охарактеризуйте существующую на мясокомбинате систему 

вознаграждения. 

6. Возможен ли успех подобной мотивационной программы на 

предприятиях других отраслей, в том числе отраслей нематериального 

производства? 

 

Практикующее упражнение 

Основы мотивации 

Назовите по пять наиболее важных, по вашему мнению, мотивов для 

следующих лиц: 

вас лично на работе (в учебной аудитории): 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 



5.____________________________________________________________ 

квалифицированного рабочего: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

 

служащего в конторе профессионала (врача, юриста, 

преподавателя): 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

 

неквалифицированного работника: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

 

Задание 

Сначала в течение 10–15 мин проделать данное упражнение 

индивидуально. 

 

В течение 20–30 мин обсудить в группе и достигнуть консенсуса. С 

преподавателем в течение 15–20 мин обсудить и сформулировать общую 

позицию по данному упражнению. 



Вывод: проанализировать эффективность различного рода мотивов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое мотивация труда и каковы ее критерии? 

2. В чем различие между индивидуальной и групповой мотивацией? 

3. Какие группы работников существуют в зависимости от мотивации и 

способностей? 

4. Как определяются степени личностного воздействия руководителя? 

5. Каковы основные правила работы с группой? 

6. Что представляет собой иерархия потребностей человека? 

7. Что объединяет понятия «мотивация» и «иерархия потребностей»? 

 

 

Практическая работа 4 

Составление плана проведения совещания, переговоров, бесед 

 

Цель: научить студентов методикам составления плана проведения 

совещания, переговоров, бесед. 

 

Теоретический материал 

 

Деловое совещание – один из самых ответственных видов 

деятельности руководителя и важный фактор организации управления. 

Совещание – это форма организованного, целенаправленного вза-

имодействия руководителя с коллективом посредством обмена мнениями. 

Эффективность совещаний зависит от того, как ими руководят. Для 

повышения эффективности совещаний необходимо учитывать, что в 

зависимости от степени плановости, характера рассматриваемых вопросов, 

назначения, психологических особенностей проведения и 

продолжительности совещания могут быть различного типа: 



1) плановые и неплановые (в случае крайней необходимости); 

2) текущие (посвящаются обсуждению ряда взаимосвязанных 

вопросов) и целевые (по одному или группе взаимосвязанных вопросов). 

По своему назначению различают совещания: информационные; 

оперативные (проводятся для обмена информацией в целях оценки 

действительного положения на объекте управления и выработки решений по 

дальнейшему управлению); 

дискуссионные (проводятся с целью коллективного обсуждения 

возникших проблем); 

учебные (проводятся с целью сообщения дополнительных 

профессиональных знаний); 

разъяснительные (в ходе которых руководство стремится убедить 

сотрудников в правильности проводимой им политики и неизбежности 

предпринятых шагов); 

проблемные (проводятся для выработки метода решения 

существующих проблем). 

При подготовке любого совещания необходимо: 

четко и однозначно определить тему совещания и его цель; тщательно 

разработать повестку дня, выбрать наиболее целесообразную 

последовательность вопросов; 

заранее познакомить участников с теми фактами, которые могут 

обсуждаться в ходе дискуссии; 

как можно раньше разослать приглашения участникам; 

выбрать помещение для заседаний с хорошей вентиляцией, 

звукоизоляцией и нормальной температурой. 

На практике эффективность совещаний значительно уменьшается по 

разным причинам (нечеткость цели совещания, недооценка техники 

проведения совещания, нарушение педагогических принципов убеждения и 

др.). 

Невысокая эффективность традиционных совещаний заставила многие 



страны искать пути их совершенствования. Например, на японских 

предприятиях получили распространение «совещания без совещаний», суть 

которых состоит в следующем. 

1. При возникновении проблемы, требующей коллегиального решения, 

первый руководитель формулирует ее в письменном виде. 

2. Его секретарь подбирает необходимые материалы и исходные 

данные для решения этой проблемы; составляет список должностных лиц, 

которые должны принять участие в поиске наилучшего решения. 

3. Руководитель рассматривает все эти материалы, вносит свои 

предложения, и затем секретарь письменно, четко формулирует задачу, дает 

перечень материалов, которые нужны для решения проблемы, и предлагает 

сотрудникам выбрать свою точку зрения и изложить ее. 

4. Материалы размножаются и рассылаются лицам, которые должны 

принять решение. 

5. Первый руководитель назначает одного из своих заместителей 

ответственным за сбор, обобщение, анализ подготовительных решений, 

который и готовит доклад руководителю по этому вопросу. Специалисты 

считают, что «совещания без совещаний» дают возможность в спокойной 

обстановке находить оптимальные решения, исключают конфликты, 

уменьшают потери рабочего времени. 

Уже во второй половине ХХ века в Западной Европе и США широко 

применялись телевизионные совещания, использовавшие 

внутриучрежденческие телевизионные сети. Качество решений, полученных 

на телесовещаниях, было во много раз выше, чем на обычных в результате 

предельной достоверности происходящего общения «глаза в глаза» (крупные 

и средние планы позволяют детально анализировать душевное состояние 

каждого участника), быстрого предъявления на экране нужных документов, 

материалов, а также видеокадров производственных ситуаций. 

В  настоящее  время  для  видеосовещаний  доступны  ресурсы 

глобальной сети Интернет, а также современные средства мобильной 



связи, позволяющие проводить интернет-конференции в режиме реального 

времени. 

Тем не менее, традиционные совещания до сих пор не потеряли своего 

значения: средства телекоммуникации не способны передавать «энергетику» 

участников, которая часто способствует принятию нетрадиционных и даже 

супероптимальных решений. 

Типовая планировка комнаты совещаний и деловых встреч 

представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типовая планировка комнаты совещаний для деловых встреч: 

 

1 – стол для совещаний; 2 – стулья; 3 – экран; 4 – шкаф для 

проекционной аппаратуры; 5 – столы для совещаний; 6 – шкаф для макетов; 7 

– стол журнальный; 8 – кресло для отдыха; 9 – цветочница 

Подготовка совещания 

Наиболее важные совещания, которые проводит руководитель, 

требуют тщательной подготовки. 

Перечень мероприятий по подготовке совещания 

Планирование совещания: 

цель совещания; тема совещания; ожидаемый результат; 

распределение обязанностей между лицами,  



ответственными  за совещание; 

программа совещания; 

печатные издания; 

оповещение докладчиков; 

рассылка приглашений. 

2. Организация совещания: 

регламент совещания; 

кто за что отвечает; помещение для совещания; технические и 

вспомогательные средства. 

3. Оснащение помещения, где будет проходить совещание: 

трибуна; 

бумага, карандаши, оргтехника; часы; доска. 

4. Размещение и питание иногородних участников совещания: 

список; гостиница. 

5. Специальные организационные моменты: 

регистрация; 

президиум, если он необходим. 

6. Завершение совещания: 

размножение и рассылка материалов; подведение итогов совещания. 

 

Планирование подготовки к деловой беседе 

 

Стержнем деловых совещаний являются беседы. Значение деловой 

беседы обусловливается ее функциями. Она является «генератором», 

«движущей силой» многих сторон деятельности предприятия или 

учреждения. Почти все дела, все трудовые акции человеческого общества 

начинаются, осуществляются и завершаются с помощью различных по 

форме, содержанию и функциям деловых бесед. Основными функциями 

деловой беседы являются: 

1) начало перспективных мероприятий и процессов; 



2) контроль и координирование уже начатых мероприятий и процессов; 

3) обмен информацией и взаимное общение работников из одной 

деловой сферы; 

4) поддержание деловых контактов на уровне предприятий, 

объединений, отраслей, республик, государств; 

5) поиски, выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и 

замыслов. 

Подготовка к деловой беседе – трудное и ответственное дело, 

требующее больших усилий. Планомерная и систематизированная работа в 

период подготовки к беседе включает некоторые виды логической 

деятельности, которая необходима для успешного проведения деловой 

беседы. Составление плана деловых бесед означает создание логически 

увязанной схемы (применяемой для всех случаев), в соответствии с которой 

разрабатывается и реализуется любая деловая беседа. 

При подготовке к проведению деловой беседы необходимо составить 

рабочий план в следующем порядке: 

1. Планирование: 

1.1. Предварительный анализ участников, темы и ситуации (наши 

собственные цели на переговорах). 

1.2. Инициатива проведения беседы и определение задач (чья 

инициатива, какая тема и цель). 

1.3. Определение стратегии и тактики (зная цели, определяем пути их 

достижения и тактику ведения беседы). 

1.4. Подробный план подготовки к беседе (программа действий по 

подготовке и проведению деловой беседы). 

2. Оперативная подготовка: 

2.1. Сбор материалов (поиск возможных источников информации из 

личных контактов, документов, исследований, публикаций и т.д.). 

2.2. Отбор и систематизация материалов (отобрать то, что имеет 

приемлемое значение для подготовки и проведения беседы). 



2.3. Обдумывание и компоновка материалов (имеющиеся данные 

нужно перепроверить и распределить по времени и месту их сообщения). 

2.4. Рабочий план (написать предварительный текст на основе 

собранных материалов, свои идеи и рассуждения, выдвинутые задачи и 

требования). 

2.5. Разработка основной части беседы (более детальная разработка 

рабочего плана с включением в него конкретных предложений и разговорных 

формулировок). 

2.6. Начало и окончание беседы (продумать и определить связь между 

началом, серединой и окончанием беседы с целью эффективности ее 

результатов). 

3. Редактирование: 

3.1. Контроль (шлифовка, доработка проделанной работы, просмотр 

всего текста разговора «со стороны»). 

3.2. Окончательная форма беседы (сокращение текста до минимума, 

исключение длинных и неясных фраз). 

4. Тренировка: 

4.1. Мысленная репетиция (запоминание элементов беседы, их 

очередности и многократная мысленная репетиция). 

4.2. Устная репетиция (повторение своего выступления про себя без 

движения губ). 

4.3. Репетиция в форме диалога с собеседником (репетиция беседы с 

коллегой в роли собеседника). 

Следует подчеркнуть, что указанной или подобной очередности 

следует придерживаться при подготовке особенно важных и длительных 

деловых бесед или подготовке переговоров по множеству сложных вопросов. 

Для осуществления большинства повседневных или второстепенных деловых 

контактов систему подготовки можно упростить. 

Четкое планирование, хорошая подготовка и проведение беседы займут 

меньше времени, чем случайная беседа. В ходе спланированной беседы, 



когда все обдумано заранее, участники информированы и у них разработаны 

четкие позиции, остается только сравнить аргументы и принять решение на 

их основе (при условии корректного поведения собеседников для 

достижения определенных результатов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика работоспособности участников непрерывного совещания 

 

При проведении беседы без предварительной подготовки кажется, что 

экономится больше времени. Однако в ходе такой беседы выявляется, что ее 

участники не информированы по конкретным вопросам, а это потребует 

дополнительных объяснений, новых сведений и аргументов, что не позволяет 

принять решения и приводит к проведению повторного совещания, 

затягиванию его. При длительном непрерывном совещании снижается 

работоспособность его участников, как это наглядно показано на рис. 16. 

 

Задание: 

1. Составить план деловой беседы по одной из тем управленческой 

деятельности. 

2. Наметить возможные решения по итогам разработанного плана 

совещания. 

 

Вывод: проанализировать эффективность результатов совещания по 

выбранной теме (по профилю своей специальности). 



Контрольные вопросы 

1. Перечислить этапы организации и проведения деловых совещаний 

2. Из каких элементов складывается подготовка к совещанию? 

3. Как определить оптимальную продолжительность делового 

совещания? 

4. Что такое регламент? Для чего и как он устанавливается? 

5. Что такое протокол совещания? Кто его ведет, и какие основные 

моменты в нем фиксируются? 

6. Перечислить позиции, которые должны быть отражены в протоколе 

делового совещания 

7. Как подводятся итоги совещания и принимаются его решения? 

 

 

Практическая работа 5 

Решение ситуационных задач выбора метода управленческого 

воздействия с учетом конкретных ситуаций 

 

Цель: научить студентов выбирать методы управленческого 

воздействия с учетом конкретных ситуаций. 

 

Теоретический материал 

 

Управление производством руководитель осуществляет с помощью 

методов и рычагов управления. 

Метод применительно к управлению означает прием или образ 

действий, способствующий достижению какой-либо управленческой цели. 

Но для того чтобы окончательно достичь поставленной цели, необходимо 

воздействовать на членов управляемого коллектива с помощью рычагов и 

стимулов. 

Рычаг (стимул) управляющего воздействия – это средство, 



применение которого позволяет выполнить поставленную задачу (цель). 

Например, чтобы повысить производительность труда на производственном 

участке, нужно внедрить современное оборудование, создать благоприятные 

условия труда, – это метод, т.е. прием, способствующий достижению 

высокой производительности труда. Но добиться этого можно только с 

помощью морального и материального стимулирования рабочих, 

осуществляющих трудовой процесс на данном участке, – в нашем случае это 

рычаги, позволяющие осуществить намеченную цель. 

Успешное решение любой производственно-хозяйственной задачи на 

любом уровне управления требует комплексного применения руководителем 

различных методов управления и стимулов труда. 

К таким методам относятся экономические, административные и 

социально-психологические методы управления. 

Экономические методы – это элементы экономического механизма, с 

помощью которых обеспечивается прогрессивное развитие производства. В 

группу экономических методов управления предприятием включаются 

методы экономического стимулирования, ценообразования, финансирования, 

кредитования, в том числе: 

внутрифирменное планирование; технико-экономическое обоснование 

выбора вариантов новой продукции, техники и технологии; разработку 

проектов цен (тарифов) на выпускаемую продукцию; 

финансирование производственно-хозяйственной и социальной 

деятельности; 

образование и использование фондов экономического стимулирования, 

премирование за создание и внедрение новой техники, изобретений и 

рацпредложений; 

осуществление функций поставщиками и потребителями, 

финансовыми и банковскими органами и контроль соблюдения платежной 

дисциплины; 

эффективное использование капитальных вложений в строительство; 



рациональное использование собственных оборотных средств; 

использование системы распределения прибыли; использование принципов и  

методов оценки и стимулирования 

повышения эффективности труда на каждом рабочем месте; 

использование системы оплаты труда и материального поощрения 

работников предприятий; 

применение экономических мер воздействия на заказчиков, 

поставщиков, подрядчиков, снабженческо-сбытовые, транспортные и другие 

организации в целях соблюдения договоров и обязательств по поставкам. 

С помощью планирования определяется программа деятельности 

предприятия (цеха, участка). После утверждения планов они поступают 

линейным руководителям для руководства работой по их выполнению. 

Каждое хозрасчетное подразделение получает перспективные и текущие 

планы по определенному кругу показателей. Например, мастер участка 

ежедневно получает сменно-суточное задание от администрации цеха и 

организует работу коллектива, используя рычаги и стимулы. При этом 

важным рычагом выступают цены на выпускаемую продукцию, которые 

непосредственно влияют на размеры прибыли и валового дохода 

предприятия. 

Руководитель должен заботиться о том, чтобы рост прибыли 

обеспечивался в результате сокращения издержек производства и реализации 

выпускаемой продукции. Поэтому в цехах, на участках, в бригадах 

необходимо применять четкую систему материального стимулирования за 

изыскание резервов по снижению себестоимости продукции, работ и услуг. 

Огромное значение в системе материального стимулирования имеет 

эффективная организация заработной платы персонала в соответствии с 

количеством и качеством труда. 

При  рыночной  системе  хозяйствования в условиях свободного рынка 

и сложного взаимодействия системы цен, прибылей и убытков, спроса и 

предложения усиливается роль экономических методов управления. Они 



становятся важнейшим условием радикальной перестройки хозяйственного 

механизма, создания целостной, эффективной и гибкой системы управления 

экономикой. 

Организационно-распорядительные (административные) методы 

основываются на правовом обеспечении управления, основными целями 

которого являются: правовое регулирование отношений, укрепление 

законности, защита прав и законных интересов предприятия и его 

работников в соответствии с КЗоТ и действующими законами. 

Основными задачами правового обеспечения являются: 

- применение норм законодательства; 

- разработка и утверждение локальных (для данного предприятия) 

нормативных и ненормативных актов и изменение или отмена устаревших 

актов; 

- применение в соответствии с действующим законодательством 

юридической ответственности за нарушение законов. 

В группу административных методов управления включаются методы 

регламентирования, нормирования, инструктирования, распорядительных 

воздействий, в том числе: 

- отбор и продвижение, расстановка и аттестация кадров; обеспечение 

внедрения международных, государственных, 

- отраслевых, республиканских стандартов на продукцию, 

конструкторскую и технологическую документацию и т.д.; 

- разработка и внедрение стандартов предприятия организации и 

управления производством; 

- разработка и ввод в действие положений о подразделениях и 

должностных лицах; 

- пропаганда и организация внедрения передового опыта, изобретений 

и рацпредложений; 

- разработка и ввод в действие технико-экономических нормативов; 

- приказы, указания и распоряжения администрации, 



инструктирование; 

- контроль исполнения и т.д. 

Таким образом, административные методы управления основываются 

на отношениях единоначалия, дисциплины и ответственности, решают те же 

задачи, что и экономические методы, но осуществляются в форме 

организационного и распорядительного воздействия. 

Организационное воздействие направлено на организацию процесса 

производства и управления и включает организационное регламентирование, 

организационное нормирование и организационно-методическое 

инструктирование. 

Организационное регламентирование определяет то, чем должен 

заниматься руководитель, и представлено положениями о структурных 

подразделениях, устанавливающими задачи, функции, права, обязанности и 

ответственность подразделений и служб предприятия и их руководителей. На 

основе положений составляется штатное расписание данного подразделения, 

организуется его повседневная деятельность. Применение положений 

позволяет оценивать результаты деятельности структурного подразделения, 

принимать решения о моральном и материальном стимулировании его 

работников. 

На промышленных предприятиях действуют различные положения об 

отделах и службах (технических, производственных, экономических, 

снабженческо-сбытовых, капитального строительства, кадров и т.д.). 

Например, «Положение об отделе главного конструктора», «Положение об 

отделе главного технолога», «Положение об отделе автоматизированной 

системы управления» относятся к техническим службам; положения, 

относящиеся к производственным службам, – «Положение о цехе», 

«Положение о производственном мастере», «Положение о производственной 

бригаде и бригадире», «Положение о совете производственной бригады» и 

др. 

Положения (акты регламентирования) не могут оставаться не 



измененными на протяжении длительного периода и требуют регулярного 

пересмотра и корректировки. 

Для того чтобы ответить на вопрос, как выполнить ту или иную 

функцию управления и обязанность, применяется организационное 

нормирование. На промышленных предприятиях действует большое 

количество нормативов, в том числе: 

- качественно-технические нормативы (ТУ, стандарты качества, 

стандартизации и сертификации и др.); 

- технологические (маршрутные и технологические карты и т.п.); 

эксплуатационно-ремонтные (например, нормативы планово-

предупредительного ремонта); 

- трудовые нормативы (разряды, ставки, шкалы премирования);  

- финансово-кредитные нормативы (размер собственных оборотных 

средств, погашение ссуд ЦБ России); календарно-динамические нормативы  

(длительности циклов, размеры партий запуска-выпуска, величины заделов); 

- стоимостно-калькуляционные нормативы (удельные затраты на 

единицу продукции материалов, зарплаты, цеховых расходов); 

- нормативы рентабельности и взаимоотношений с бюджетом (плата 

налогов, отчисления в фонды); 

- материально-снабженческие и транспортные нормативы (нормы 

расхода материалов, нормы простоя вагонов под погрузкой и выгрузкой и 

т.д.); 

- организационно-управленческие нормативы (правила внутреннего 

распорядка, распорядок оформления найма, увольнения, перевода, 

командировок; данные нормативы затрагивают все стороны деятельности 

предприятия). 

Особое значение имеет нормирование информации, так как ее поток, 

объемы постоянно возрастают. В условиях функционирования на 

предприятии автоматизированной системы управления организуются 

массивы норм и нормативов на информационных носителях ЭВМ, в 



информационно-вычислительном центре (ИВЦ). 

Организационно-методическое инструктирование осуществляется в 

форме различных инструкций и указаний, действующих на предприятии. 

В актах организационно-методического инструктирования даются 

рекомендации для применения тех или иных современных средств 

управления, учитывается богатейший опыт, которым обладают работники 

аппарата управления. К актам организационно-методического 

инструктирования относятся: 

1) должностные инструкции, устанавливающие права и 

функциональные обязанности лиц административно-управленческого и 

инженерно-технического персонала всех служб (например, «Должностная 

инструкция старшего техника-конструктора отдела главного конструктора», 

«Должностная инструкция старшего мастера (начальника участка)». 

Инструкция содержит четыре раздела: общие положения; обязанности; 

права; ответственность; 

2) методические указания (рекомендации) описывают выполнение 

комплексов работ, связанных между собой и имеющих общие целевые 

назначения. Предприятия используют отраслевые и региональные 

методические указания о разработке годового плана экономического и 

социального развития, бизнес-плана, о применении методов сетевого 

планирования и управления и т.д.; 

3) методические инструкции, которые определяют порядок, методы и 

формы работы для выполнения отдельной технико -экономической задачи. 

Например, методические инструкции для выявления производственной 

мощности цехов, расчета прибыли и убытков, экономической эффективности 

новой техники, составления плановых калькуляций на новую продукцию; 

4) рабочие инструкции, определяющие последовательность действий, 

из которых состоит управленческий процесс. В них указывается порядок 

действий для выполнения процессов оперативной работы с определенным 



функциональным назначением (например, рабочая инструкция о приемке 

поступивших на завод материалов, о работе с документами и др.). 

Рассмотренные выше акты организационного нормирования и 

организационно-методического инструктирования являются нормативными. 

Они издаются руководителем предприятия, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, – совместно или по согласованию с 

соответствующими общественными организациями и обязательны для 

подразделений, служб, должностных лиц и работников, которым они 

адресованы. Нормативные акты предприятия подлежат обязательной 

проверке (правовой экспертизе) на соответствие требованиям действующего 

в настоящее время законодательства. 

Распорядительное воздействие выражается в форме приказа, 

распоряжения или указания, которые являются правовыми актами 

ненормативного характера. Они издаются в целях обеспечения соблюдения, 

исполнения и применения действующего законодательства и других 

нормативных актов, а также придания юридической силы управленческим 

решениям. Приказы, как правило, издаются линейным руководителем 

предприятия и/или производственной единицы (генеральным директором, 

директором предприятия). 

Распоряжения и указания издаются руководителем производственной 

единицы подразделения, службы предприятия, начальником функциональной 

службы, линейным руководителем подразделения цеха. 

Приказ – это письменное или устное требование руководителя решить 

определенную задачу или выполнить определенное задание. 

Распоряжение – это письменное или устное требование к 

подчиненным решить отдельные вопросы. 

Распорядительное воздействие чаще, чем организационное, требует 

контроля и проверки исполнения, которые должны быть четко организованы 

на предприятии. С этой целью оно устанавливает единый порядок учета, 

регистрации и контроля выполнения приказов, распоряжений и указаний. 



Социально-психологические методы основаны на социологии и 

психологии. Социология – это учение об обществе. Психология изучает 

психические свойства личности. Психические процессы – это ощущения, 

восприятие, внимание, память, представление, воображение, мышление, 

эмоции. Характер протекания этих процессов определяет личность. 

В группу социально-психологических методов управления 

включаются: 

 планирование социального развития коллектива; 

 повышение производственной и творческой активности и 

инициативы членов коллектива; 

 установление в коллективе благоприятного психологического 

климата; 

 использование различных форм коллективного и индивидуального 

 морального поощрения; 

 воспитание группового самосознания коллектива; 

 сохранение, преумножение и развитие традиций, норм поведения и 

обычаев предприятия, организации; 

 учет идивидуально - психологических особенностей членов 

коллектива в управлении;  

 изучение и направленное формирование мотивов трудовой 

деятельности членов коллектива и учет их в управлении. 

Для выявления социально-психологических факторов, влияющих на 

эффективность производства и качество труда, следует широко использовать 

такие методы исследования, как анкетирование, интервьюирование, 

применение специальных тестов, хронометраж, наблюдения, опросы и т.д. 

 

Задание 

1. Разработать конкретную программу применения принципов и 

методов управления – экономических, административных и социально-

психологических в процессе управления производственным коллективом. 



2. Оформить свою программу в виде списка. 

 

Вывод: по результатам выполнения задания проанализировать 

сравнительную эффективность трех основных групп методов 

управления и сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислить существующие методы управления 

2. Что означает понятие «методы управления»? 

3. На что ориентирована направленность методов управления? 

4. Что означает термин «содержание методов управления»? 

5. Что означает термин «организационная форма методов управления»? 

6. В чем заключаются экономические методы управления и в каких 

формах они применяются? 

7. Какова суть организационно-распорядительных методов 

управления? 

8. Что такое организационное воздействие? 

9. В каких формах применяются методы распорядительного 

воздействия? 

10. Что предполагают социально-психологические методы 

управления? 

11. Назвать социально-психологические факторы, влияющие на 

эффективность производства и качество труда. 

 

 

Практическая работа 6 

Тестирование на конфликтность и агрессивность 

 

Цель: научить студентов находить выход из различных конфликтных 

ситуаций. 



Теоретический материал 

Конфликтные ситуации и пути их разрешения 

В руководящей работе трудно избежать крупных и тем более малых 

служебных конфликтов, которые практически являются неотъемлемой 

стороной деятельности управленческого персонала. 

Источниками конфликтных ситуаций в первичных трудовых 

коллективах являются: расхождение индивидуальных и общественных 

интересов, несоответствие способов действия отдельных людей принятым в 

коллективе нормам (невоспитанность и эгоистические стремления личности, 

проявляющиеся в нетактичности и грубости к товарищам по работе); резкое 

расхождение взглядов различных членов коллектива на одни и те же явления 

действительности, связанные с их трудовой и иной деятельностью (личная 

неорганизованность, некомпетентность, расхлябанность, неумелое 

исполнение работы, недисциплинированность работника, 

недобросовестность); недостатки в организации производства и труда; 

нечеткое распределение функций и ответственности между работниками. 

Конфликтные ситуации в коллективе можно классифицировать в 

зависимости: 

1) от направленности воздействия (вертикальные и горизонтальные); 

2) от способа разрешения (антагонистические и компромиссные); 

3) от степени выраженности (открытые, скрытые, потенциальные); 

4) от количества участников (межгрупповые, межличностные, 

внутриличностные); 

5) от природы возникновения (национальные, этнические, 

межнациональные, организационные, эмоциональные). 

«Горизонтальные» конфликтные ситуации имеют место между 

рядовыми членами коллектива, и их было бы неправильно рассматривать 

только с негативных позиций, как проявление борьбы за лидерство, 

отстаивание меркантильных интересов или выяснение личных отношений и 

т.п. Нередко причиной конфликтов в коллективе могут стать желания 



отдельных его членов выдвигать и отстаивать те или иные передовые методы 

и формы организации труда, высокие нравственные нормы и мотивы, 

желание защитить «слабых», «униженных» и т. п. В этом случае конфликт 

свидетельствует о наличии в коллективе здоровых сил и позитивных 

сторонах его развития. 

«Вертикальный» конфликт между руководителем и подчиненными 

имеет тенденцию втягивать в свою орбиту других членов коллектива, 

вызывая его размежевание на сторонников и противников инициаторов 

столкновения. Руководителю часто приходится сталкиваться с такими 

ситуациями, когда подчиненный предъявляет ему претензии за какие-то не 

удовлетворяющие его обстоятельства: плохие условия труда, невозможность 

получить отпуск в удобное время, отсутствие перспектив продвижения и т.д. 

В такой ситуации у руководителя возникает ответная реакция протеста, 

так как он не может удовлетворить требования подчиненного по 

обстоятельствам, не зависящим от него, и считает претензии подчиненного 

несправедливыми. Нередко руководитель возлагает ответственность на кого-

либо из своих подчиненных за плохую работу коллектива, за нездоровую 

атмосферу, видя в нем источник проблем, что определяет поведение и 

действие руководителя относительно этого человека, хотя, возможно, даже 

удаление его из коллектива не изменит ситуацию. 

В этом случае следует рассматривать такую ситуацию как сигнал, 

указывающий на неблагополучие в жизнедеятельности коллектива по 

объективным причинам (отсутствие гласности, недостатки в порядке 

перевода бригад на коллективные формы организации труда и т.д.). 

В числе наиболее частых причин, вызывающих конфликтные ситуации, 

следует назвать: 

- противоречивость целей группы и отдельных ее членов; 

- устарелость организационных структур, их нормативно-правовой 

базы, частичное или полное отсутствие материальных стимулов труда; 

недостаточный уровень компетентности и профессионализма; 



- нечеткое разграничение прав и обязанностей между подчиненными; 

- неблагоприятные условия организации труда и т. п. 

Следует отметить, что в большинстве случаев человек пытается 

разрешить конфликт «мирным путем». Умение разрешить трудную 

ситуацию, не доводя ее до конфликта, – признак социально-психологической 

культуры человека. В то же время личные неблагоприятные проявления в 

сложной ситуации могут резко обострить ее, вызвав конфликт. 

К таким проявлениям относятся склонность несогласованно настаивать 

на своем, не считаться с доводами других, категорично и безапелляционно 

высказывать суждения, импульсивность, необдуманность слов и поступков, 

склонность к обвинению партнера, приписывание ему злонамеренных и 

корыстных мотивов. Каждому руководителю необходимо уметь правильно 

вести себя в конфликтной ситуации с целью ее разрешения. Для этого 

необходимо анализировать ситуацию, управлять ее развитием, 

прогнозировать последствия, принимать решения, устранять отрицательные 

ее последствия, извлекать из нее положительный эффект. 

Различают три стадии конфликтной ситуации: предконфликтная, 

собственно конфликт, разрешение конфликта. 

На первой стадии возникают разногласия по определенному вопросу. 

Если стороны не могут договориться, то между членами коллектива 

появляется взаимная неприязнь. На этой стадии большую роль может 

сыграть педагогически продуманное вмешательство руководителя 

коллектива для выяснения сути разногласий. Если такая ситуация возникла 

между руководителем и подчиненным, то здесь необходимо вмешательство 

общественных организаций и вышестоящего руководителя. 

На второй стадии (собственно конфликт) каждый из участников 

воспринимает свою конкретную цель как несовместимую с целью 

«противника». Взаимная неприязнь сторон при этом возрастает и 

проявляется открыто. Иногда отношения временно прекращаются (при 

сохранении минимума деловых связей, а иногда и в ущерб делу). Именно на 



этой стадии коллектив подвергается опасности раскола, нанесения ущерба 

престижу и авторитету одной из сторон или коллективу в целом. Такая 

ситуация требует от руководителя умения направить конфликт в предметное 

русло, пресекать попытки отдельных лиц необоснованно нападать на других, 

наконец, под влиянием руководителя, самого коллектива, общественных 

организаций конфликт так или иначе разрешается. Многие специалисты 

считают центральным моментом конфликта переговоры. В ходе переговоров 

уточняется предмет конфликта, выясняются позиции участников, 

закладываются основы изменения конфликтной ситуации. Успешное 

проведение переговоров может способствовать быстрому и оптимальному 

решению конфликта, а неудачи в их проведении осложняют ситуацию и 

нагнетают напряженность в отношениях сторон. 

Настаивать на своем, не считаться с доводами других, категорично и 

безапелляционно высказывать суждения, импульсивность, необдуманность 

слов и поступков, склонность к обвинению партнера, приписывание ему 

злонамеренных и корыстных мотивов. Каждому руководителю необходимо 

уметь правильно вести себя в конфликтной ситуации с целью ее разрешения. 

Для этого необходимо анализировать ситуацию, управлять ее развитием, 

прогнозировать последствия, принимать решения, устранять отрицательные 

ее последствия, извлекать из нее положительный эффект. 

Различают три стадии конфликтной ситуации: предконфликтная, 

собственно конфликт, разрешение конфликта. 

На первой стадии возникают разногласия по определенному вопросу. 

Если стороны не могут договориться, то между членами коллектива 

появляется взаимная неприязнь. На этой стадии большую роль может 

сыграть педагогически продуманное вмешательство руководителя 

коллектива для выяснения сути разногласий. Если такая ситуация возникла 

между руководителем и подчиненным, то здесь необходимо вмешательство 

общественных организаций и вышестоящего руководителя. 

На второй стадии (собственно конфликт) каждый из участников 



воспринимает свою конкретную цель как несовместимую с целью 

«противника». Взаимная неприязнь сторон при этом возрастает и 

проявляется открыто. Иногда отношения временно прекращаются (при 

сохранении минимума деловых связей, а иногда и в ущерб делу). Именно на 

этой стадии коллектив подвергается опасности раскола, нанесения ущерба 

престижу и авторитету одной из сторон или коллективу в целом. Такая 

ситуация требует от руководителя умения направить конфликт в предметное 

русло, пресекать попытки отдельных лиц необоснованно нападать на других, 

наконец, под влиянием руководителя, самого коллектива, общественных 

организаций конфликт так или иначе разрешается. Многие специалисты 

считают центральным моментом конфликта переговоры. В ходе переговоров 

уточняется предмет конфликта, выясняются позиции участников, 

закладываются основы изменения конфликтной ситуации. Успешное 

проведение переговоров может способствовать быстрому и оптимальному 

решению конфликта, а неудачи в их проведении осложняют ситуацию и 

нагнетают напряженность в отношениях сторон. 

Предлагая провести беседу со своим оппонентом (если сам 

руководитель является одной из сторон конфликта) или с участниками 

конфликта (если перед ним стоит задача разрешения конфликта между 

членами коллектива), руководитель должен предварительно 

проанализировать создавшуюся ситуацию. Ему необходимо выяснить, кто 

является участником конфликтной ситуации, чьи интересы и каким образом 

затронуты в конфликте, кто является инициатором конфликта и какую цель 

он преследует, какова реакция других членов коллектива на создавшуюся 

ситуацию. Следует составить психологический пор трет участников 

конфликта, выяснить, что характерно для их поведения в трудовом 

коллективе (тип личности, темперамент и т.д.). 

После анализа ситуации необходимо сформулировать цель беседы. 

Например, целью беседы может быть уточнение позиции оппонентов; если 

же они ясны руководителю, то целью беседы может быть обсуждение 



предлагаемого руководителем решения конфликта. Целью переговоров 

может быть устранение напряженности между участниками конфликта. 

Начиная обычную деловую беседу, необходимо продемонстрировать 

собеседникам свое доброжелательное и искреннее стремление разобраться в 

ситуации и понять ее. 

Полезно в начале беседы вслух сформулировать ее цель и придать 

разговору более целенаправленный характер. Например: «Мне хотелось бы 

еще раз услышать ваши точки зрения по поводу создавшейся ситуации и тех 

вариантов решения, которые вы считаете приемлемыми». Проводя беседу с 

участниками конфликта, руководитель должен сохранять контроль над 

ситуацией, т.е. управлять ходом разговора, направляя его в нужное русло в 

соответствии с целью беседы. 

Чехословацким ученым С. Кратохвилом разработана «техника 

конструктивного спора», направленная на овладение участниками 

переговоров эффективными приемами их проведения. Конструктивный стиль 

спора, по мнению автора, характеризует: 

1) конкретность; 

2) активность обеих сторон; 

3) четкое изложение своей позиции и внимание к позиции собеседника, 

желание понять ее; 

4) соблюдение этических принципов поведения сторон по отношению 

друг к другу, использование только деловых аргументов, избегание всего, 

что может задеть личность партнера. 

Переговоры должны протекать динамично. Нужно стремиться 

закончить их до того, как кто-то из участников беседы начинает ею 

тяготиться. Собеседник должен уйти с чувством готовности к дальнейшим 

контактам. Важно подчеркнуть результаты, достигнутые при обсуждении, 

чтобы собеседник чувствовал, что переговоры не прошли впустую. 

Ощущение бесплодности разговора настраивает его участников на 

пессимистический лад и создает у них негативные установки по отношению 



к предложению переговоров. С. Кратохвил предлагает использовать 

следующие критерии оценки результатов спора. Беседу следует считать 

удавшейся, если в результате нее: 

1) партнеры получили какую-то новую информацию, что-то уточнили в 

своем видении ситуации или позициях партнера; 

2) смогли хотя бы частично снять напряженность в отношениях, 

проявлении взаимной недоброжелательности; 

3) пришли к большему взаимопониманию и сближению своих позиций; 

4) смогли устранить проблему, разрешить ситуацию. Если же в 

результате спора партнеры не узнали для себя ничего нового, напряженность 

между ними сохранилась или даже усилилась, они продолжают чувствовать 

свою разобщенность, невозможность или нежелание изменить ситуацию, то 

переговоры следует оценить отрицательно. 

Созданию положительного морально-психологического климата, 

уменьшению степени конфликтности в отношениях сотрудников, 

предотвращению и разрешению конфликтов способствуют четкая 

организация производства, рациональный подбор и расстановка кадров; 

систематическая воспитательная работа в коллективе, формирование 

положительных традиций, учет психологических особенностей членов 

коллектива; регулирование общественного мнения на основе принципов 

демократии, гласности, оперативности и правдивости; систематическое 

самовоспитание руководителя и общение с коллективом. 

Одним из условий снижения степени конфликтности служит 

своевременная оценка работы членов коллектива. При оценке 

удовлетворительной работы нужно отмечать, что подчиненные работали 

неплохо, но побуждать их работать лучше. Недостатком в использовании 

морального поощрения является иногда несоответствие форм поощрения 

достигнутым результатам деятельности сотрудников. Нужно помнить, что 

похвала не является универсальным средством: неоправданная похвала 

сотрудника вызывает неприязнь к нему со стороны других людей, а зрелого 



человека такая похвала может оскорбить. Руководителю необходимо следить 

и за тем, чтобы вместе с поощрением сотрудника расширялся круг его 

обязанностей. Условием совершенствования морального климата в 

коллективе нужно считать и умение руководителя управлять собой, своими 

эмоциями, чувствами. 

Социологические  исследования  показали,  что  при  одинаковых 

производственных условиях, сходном профессионально-квалификационном 

и образовательном составе рабочих в сплоченных коллективах наблюдаются 

высокие, стабильно возрастающие показатели производительности труда, в 

то время как в разобщенных коллективах эти показатели значительно ниже, 

что в немалой степени зависит от эффективности управленческого труда 

руководителя. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Пользуясь вышеизложенными рекомендациями, постарайтесь 

разрешить какую-либо конфликтную ситуацию (в группе, в быту, на 

производстве). 

Сделайте выводы. 

2. Разработайте «древо целей и задач», реализация которых позволит 

уменьшить число конфликтных ситуаций в коллективе. 

3. Проработайте тест «Не слишком ли Вы агрессивны?» Сделайте 

выводы. 

 

Тест «Не слишком ли Вы агрессивны?» 

Предлагаем Вам с помощью теста попробовать определить, достаточно 

ли Вы корректны в отношениях со своими сотрудниками и легко ли им 

общаться с Вами. Для большей объективности ответов попросите кого-

нибудь из коллег ответить на вопросы «вместо вас». Это поможет Вам 

понять, насколько верна Ваша самооценка. Подчеркните ответ. Если Вам не 

приходилось бывать в какой-либо ситуации, то вообразите ее и представьте 

свое поведение в ней. 

 



I. Склонны ли Вы искать пути к примирению после очередного 

служебного конфликта? 

1. Всегда. 

2. Иногда. 

3. Никогда. 

 

II. Как Вы себя ведете в критической ситуации? 

1. Внутренне кипите. 

2.  Сохраняете полное спокойствие. 

3. Теряете самообладание. 

 

III. Каким считают Вас коллеги? 

1. Самоуверенным и завистливым. 

2. Дружелюбным. 

3. Спокойным и независимым. 

 

IV. Как вы отреагируете, если Вам предложат ответственную 

должность (поручение)? 

1. Примете ее с некоторыми опасениями. 

2. Согласитесь без колебаний. 

3. Откажетесь от нее ради собственного спокойствия. 

 

V. Как Вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения 

возьмет с Вашего стола бумагу? 

1. Выдадите ему «по первое число». 

2. Заставите вернуть. 

3. Спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь. 

 

VI. Какими словами Вы встретите близкого человека, если он вернулся 

с работы позже обычного? 

1. «Что тебя так задержало?» 

2. «Где ты торчишь допоздна?» 

3. «Я уже начал(а) волноваться». 

 

VII. Как Вы ведете себя за рулем автомобиля (мотоцикла, мопеда)? 

1. Стараетесь обогнать машину, которая «показала вам хвост». 

2. Вам все равно, сколько автомобилей Вас обошло. 



3. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто не догнал Вас. 

 

VIII. Какими Вы считаете свои взгляды на жизнь? 

1. Сбалансированными. 

2. Легкомысленными. 

3. Крайне жесткими. 

 

IX. Что Вы предпринимаете, если не все удается? 

1. Пытаетесь свалить вину на другого человека. 

2. Смиряетесь. 

3. Становитесь впредь осторожнее. 

 

X. Как Вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности среди 

современной молодежи? 

1. «Пора уже запретить такие развлечения». 

2. «Надо создать возможность организованно и культурно отдыхать». 

3. «И чего только с такими возятся». 

 

XI. Что Вы ощущаете, если место, которое Вы хотели занять, досталось 

другому? 

1. «И зачем я только на это нервы тратил?» 

2. «Видно, его физиономия шефу приятнее». 

3. «Может быть, мне это удастся в другой раз». 

 

XII. Как Вы смотрите страшный фильм? 

1. Боитесь. 

2. Скучаете. 

3. Получаете искреннее удовольствие. 

 

XIII. Если из-за дорожной пробки Вы опоздали на важное 

мероприятие? 

1. Будете нервничать. 

2. Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров. 

3. Огорчитесь. 

 

XIV. Как Вы относитесь к своим спортивным успехам? 

1. Обязательно стараетесь выиграть. 



2. Цените удовольствие почувствовать себя в форме. 

3. Очень сердитесь, если проигрываете. 

 

XV. Как Вы поступите, если Вас плохо обслужили в ресторане (кафе, 

столовой)? 

1. Стерпите, избегая скандала. 

2. Вызовете метрдотеля (администратора) и сделаете ему замечание. 

3. Отправитесь с жалобой к директору заведения. 

 

XVI. Как Вы себя поведете, если Вашего младшего товарища, брата, 

сестру обидели в школе? 

1. Поговорите с учителем. 

2. Устроите скандал родителям «малолетних преступников». 

3. Посоветуете ребенку дать сдачи. 

 

XVII. Какой, по-Вашему, Вы человек? 

1. Средний. 

2. Самоуверенный. 

3. Пробивной. 

 

XVIII. Что Вы ответите младшему товарищу, с которым столкнулись в 

дверях учреждения, если он начал извиняться перед Вами? 

1. «Простите, это моя вина». 

2. «Ничего, пустяки». 

3. «А повнимательнее вы быть не можете?» 

 

XIX. Как Вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства 

среди молодежи? 

1. «Когда же, наконец, будут приняты конкретные меры?» 

2. «Надо бы ввести телесные наказания». 

3. «Нельзя все валить на молодежь, виноваты и воспитатели». 

 

XX. Представьте, что Вам предстоит заново родиться, но уже 

животным. Какое животное Вы предпочтете? 

 

1. Тигра или леопарда. 

2. Домашнюю кошку. 



3.  Медведя. 

Оцените результаты с помощью таблицы 8. 

 

Таблица 8 

 

Ключ к тесту «Не слишком ли Вы агрессивны?» 

 

Вопросы    Очки за ответы на вопросы по разделам    

             

             

 I 

I

I  

I

II IV V VI VII VIII IX X 

1 1 2 3 2 3 2 2 2 3  3 

2 2 1 2 1 2 3 1 1 2  1 

3 3 3 1 1 1 1 3 3 1  2 

         

Вопросы    Очки за ответы на вопросы по разделам    

             

             

 

X

I 

X

II  

X

III XIV 

X

V XVI XVII XVIII 

X

IX  

X

X 

             

1 1 3  1 2 1 1 1 1 2  3 

2 3 1  2 1 2 3 2 2 3  1 

3 2 2  3 3 3 2 3 3 1  2 

 

Против римского номера вопроса в вертикальной колонке находится 

тот ответ, который Вы подчеркнули. Определите его оценку в очках. Очки 

суммируйте. Сделайте выводы: 

36–44 очка. Вы умеренно агрессивны, но вполне успешно идете по 

жизни, поскольку у Вас достаточно здравого честолюбия и самоуверенности. 

45 и более очков. Вы излишне агрессивны, при этом нередко 

оказываетесь чрезмерно жестким к другим людям и неуравновешенным. Вы 

надеетесь добраться до управленческих «верхов», рассчитывая на 

собственные методы, и добиться успеха, жертвуя интересами окружающих. 

Поэтому Вас не удивляет неприязнь сослуживцев, но при малейшей 

возможности Вы стараетесь их за это наказать. 

35 и менее очков. Вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено 

недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях. Это, 

конечно, не значит что Вы, как травинка, гнетесь под любым ветерком. И все 



же больше решительности Вам не помешает. 

Если по семи и более вопросам Вы набрали по три очка и менее чем по 

семи вопросам – по одному очку, то взрывы Вашей агрессивности носят 

скорее разрушительный, чем конструктивный характер. Вы склонны к 

непродуманным поступкам и ожесточенным дискуссиям. Вы относитесь к 

людям пренебрежительно и своим поведением провоцируете конфликтные 

ситуации, которых вполне могли бы избежать. 

Если же по семи и более вопросам Вы получили по одному очку и 

менее чем по семи вопросам – по три очка, то Вы чрезмерно замкнуты. Это 

не значит, что Вам тоже не присущи вспышки агрессивности, но Вы 

подавляете их уж слишком тщательно. 

Контрольные вопросы 

1. Ослабление как один из типов самообороны. 

2. Уклонение как один из типов самообороны. 

3. Капитуляция как один из типов самообороны. 

4. Доминирование как один из типов самообороны. 

5. Компромисс как один из типов сотрудничества. 

6. Взаимодействие как один из типов сотрудничества. 

7. Перечислить семь этапов поиска путей взаимодействия. 

 

 



3.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Организация – это группа людей: 

а) намеренно работающих вместе; 

б) создающаяся по воле руководства для выполнения контрольных 

задач; 

в) деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общих целей. 

2. Организацию можно считать успешной, когда она: 

а) имеет огромный размер и прибыли; 

б) реализовала поставленные цели результативно и эффективно; 

в) выбрала цель, соответствующую важной потребности, которая 

существует в мире. 

3. Что характерно для работы менеджера: 

а) бюрократический стиль управления и работа с коллективом 

организации;  

б) проведение технической политики организации и разработка новых 

технологий; 

в) формирование маркетинговой политики и организация рекламы и 

сбыта.  

4. Что характерно для управленческого труда:  

а) большие затраты физической энергии, редкие контакты с другими 

людьми; 

б) ответственность за принятие решений, большие затраты умственной 

и физической энергии; 

в) неоднородность выполняемых операций, ответственность за свою 

работу. 

5. Вертикальное разделение труда используется: 

а) для разбиения всей работы в организации на составляющие ее 

задачи; 



б) достижение целей организации; 

в) дифференцирования и координации управленческой работы. 

6. Роль руководителя, отвечающего за корректирование действия, 

когда организация оказывается перед необходимостью устранения 

нарушений, является: 

а) межличностная; 

б) информационная; 

в) связанная с принятием решений. 

7. Менеджмент – это: 

а) подсистема, занимающаяся переработкой поступающих в ее 

распоряжение ресурсов в товары и услуги; 

б) процесс управления, осуществляемый для достижения целей 

организационной системы; 

в) процесс управления производством и финансами коммерческой 

фирмы. 

8. Современные организации рассматриваются как системы: 

а) имеющие жесткие фиксированные границы; 

б) характеризующиеся взаимодействием с внешней средой; 

в) приспосабливающиеся к изменениям во внешней среде. 

9. Кто явился создателем универсальных принципов управления: 

а) Ф. Тейлор; 

б) Ф. Герцберг; 

в) Р. Лайкерт; 

г) А. Файоль. 

10. Что означает принцип единоначалия: 

а) работник должен получать полномочия только от одного 

начальника; 

б) во главе организации может находиться только один человек; 

г) одному руководителю должен подчиняться только один 

подчиненный. 



11. Что такое миссия организации: 

а) максимизация прибыли любыми способами; 

б) четко выраженная причина существования организации; 

в) выработка целей организации. 

12. Почему не существует двух одинаковых организаций? 

а) так как организация зависит от внешнего мира; 

б) организации имеют различные цели, оборудование, кадры; 

в) из-за различного влияния внешних факторов на внутреннюю среду 

организации. 

13. Что такое мотивация: 

а) побуждение себя и других к деятельности; 

б) удовлетворение потребностей; 

в) изучение поведения человека. 

14. Какие теории мотивации относятся к процессуальным теориям: 

а) двухфакторная теория Герцберга;  

б) Модель Портера-Лоулера; 

в) теория Х и У. 

15. Что такое контроль: 

а) введение ограничений и запретов;  

б) удержание работников в определенных рамках; 

в) процесс обеспечения достижения целей. 

16. Как лучше работать, чтобы добиться высокой 

производительности: 

а) выпускать много продукции; 

б) выпускать продукцию высокого качества; 

в) большое внимание выделять рекламе продукции. 

17. Назовите аспекты организационного процесса: 

а) взаимоотношения полномочий и выделение подразделений; 

б) возникновение административного аппарата и планирование его 

деятельности; 



в) планирование деятельности организации и высшего руководства. 

18. На каком уровне управления лежит наивысшая ответственность: 

а) институциональном; 

б) управленческом; 

в) техническом. 

19. Какой подход к управлению предполагает последовательное 

выполнение таких функций, как планирование, организация, мотивация и 

контроль? 

а) системный; 

б) процессный;  

в) ситуационный. 

20. Что общего имеют все подходы к управлению? 

а) нацелены на повышение производительности труда работников и 

удовлетворение их интересов; 

б) предусматривают повышение рентабельности производства; 

в) предполагают повышение эффективности процесса управления 

организацией. 

 

Ответы:  

1 – б 11 – б 

2 – б 12 – б 

3 – а 13 – а 

4 – б 14 – б 

5 – в 15 – в 

6 – в 16 – б 

7 – б 17 – а 

8 – в 18 – а 

9 – г 19 – б 

10 – а 20 – в 

 

 

Практическое задание 

Изучите биографию и ответьте на вопросы.  

Генри Форд был великим руководителем. Он представлял собой 



архетип авторитарного предпринимателя прошлого. Склонный к 

одиночеству, в высшей мере своевольный, всегда настаивающий на 

собственном пути, презирающий теории и «бессмысленное» чтение книг. 

Форд был несгибаемо жестким, своевольным и интуитивным 

человеком. «Человек не должен шляться взад и вперед», - говорил Форд.   

Форд считал своих служащих «помощниками», если «помощник» 

осмеливался перечить Форду или самостоятельно принимать важное 

решение, он обычно лишался работы. На фирме «Форд Мотор» только один 

человек принимал решения с любыми последствиями. Общие же принципы 

Форда были  суммированы в одной фразе: «Любой покупатель может 

получить автомобиль любого цвета, какого пожелает, пока автомобиль 

остается черным». 

Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в 

гигантскую отрасль, изменившую американское общество. Более того, он 

сделал это, постигнув, как построить автомобиль, продаваемый всего за 290 

долл., и платя своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени – 5 

долл. в неделю. В 1921 г. «Форд Мотор» контролировала 56% рынка 

легковых автомобилей и заодно почти весь мировой рынок. 

Великим руководителем был Альфред Слоун младший, который 

противостоял Форду в 20-х гг. Он провел реорганизацию «Дженерал 

Моторс» основываясь на совершенно противоположных принципах, которых 

придерживался Форд. На каждого руководителя были возложены 

определенные обязанности и дана свобода делать все, что необходимо для их 

выполнения. Важно и то, что Слоун разработал хитроумную систему 

контроля, позволявшую ему и другим руководителям всегда быть в курсе 

того, что происходит в кампании. В 1927 году «Дженерал Моторс» захватила 

43,5% автомобильного рынка, оставив «Форду» менее 10%. 

 

1. Почему Г. Форда называют великим руководителем?  

2. Кого еще из великих руководителей бизнеса вы знаете? 



3. Каких управленческих принципов и концепций придерживался Г. 

Форд?  

4. Каких принципов и концепций придерживаются современные 

руководители российских компаний?  

5. Какие действия, по вашему мнению, менеджер может предпринять, 

чтобы более рационально использовать свое время? 



4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Количество вариантов заданий для аттестующихся – один вариант для 

тестирования и практическое задание. 

Время выполнения задания – 2 час/мин. 

Оборудование: задания для дифференцированного зачета. 



5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Уровень учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные практические умения. Задание 

выполнено правильно. Возможны незначительные неточности, 

которые студент может исправить самостоятельно при указании на 

них членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на ответ 

по существу вопроса (не более 1-2), которые студент может 

исправить при указании на них комиссии. Допускает 

незначительные ошибки при расчѐте нормирования сварочных 

работ. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие на 

ответ по существу вопроса, которые студент может исправить по 

наводящим вопросам членов комиссии. Допускает значительные 

ошибки при расчѐте нормирования сварочных работ. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в области 

проверяемых компетенций. Слабо владеет техническими 

терминами. В выполненном задании студента присутствует 

большое количество технических неточностей, которые студент не 

может исправить даже по наводящим вопросам. Не справляется с 

решением задания по расчѐту нормирования сварочных работ. 
 


